
ДУМАДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ

№  214/46
« 31» марта 2016 г.

О  внесении  изменений  в  решение  Думы  Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения)  от  30  апреля  2013  г.  №  50/8  «Об
утверждении  перечня  социально-ориентированных
некоммерческих  организаций,  перечня  объектов
муниципального  имущества,  предоставляемых  в
качестве  оказания  имущественной  поддержки,
перечня муниципального имущества, передаваемого
безвозмездно  и  об  утверждении  льготных
коэффициентов  при  расчете  размера  арендной
платы» 

    

В  целях  пополнения  доходной части  бюджета  Усть  –  Кутского  муниципального
образования (городского поселения),  а также эффективного применения Положения «О
порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципального
имущества  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)»,
утвержденного решением Думы Усть – Кутского муниципального образования (городского
поселения) от 28.02.2013 г. № 31/6, во исполнение ст. ст. 7, 14, 55 Федерального закона от
06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь ст. 56
Устава Усть–Кутского муниципального образования (городского поселения),  Дума Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  решение  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского поселения) от 30 апреля 2013 г. № 50/8 «Об утверждении перечня социально-
ориентированных  некоммерческих  организаций,  перечня  объектов  муниципального
имущества,  предоставляемых  в  качестве  оказания  имущественной  поддержки,  перечня
муниципального  имущества,  передаваемого  безвозмездно  и  об  утверждении  льготных
коэффициентов при расчете размера арендной платы».
1.1.  Исключить  из  перечня  объектов  муниципального  имущества  Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения),  предоставляемых  в  качестве
оказания имущественной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  являющегося приложением № 2 к решению Думы Усть-Кутского



муниципального образования (городского поселения) от 30 апреля 2013 г. № 50/8, пункт 2
следующего содержания: Адрес объекта: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, дом
36, блок 2; Объект: Нежилое помещение № 60 а; Площадь (кв.м.): 60,1.
1.2.  Исключить  из  перечня  объектов  муниципального  имущества  Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения),  предоставляемых  в  качестве
оказания имущественной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  являющегося приложением № 2 к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) от 30 апреля 2013 г. № 50/8, пункт 8
следующего содержания: Адрес объекта: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, дом
42 А; Объект: Нежилое помещение № 1; Площадь (кв.м.): 54,0.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Диалог-ТВ» и (или) на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

Глава  муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                     В.Г. Кривоносенко

 Подготовил:                                               



Председатель  Комитета  по
управлению  муниципальным
имуществом  Усть  –  Кутского
муниципального  образования
(городского поселения)
 дата_____________________           
                       

 Т.И. Аношкина

Заместитель  главы  муниципального
образования  «город  Усть-Кут»  по
экономическим вопросам
дата_____________________              
                             

 
О.В.Саврасова

Заведующий  юридическим  отделом
администрации  муниципального
образования «город Усть-Кут»
дата _____________________   
                                                               

 

Н.П. Моисеева

Управляющий  делами
администрации  муниципального
образования «город Усть-Кут»

А.И.Мохов

 

Рассылка:

Управление делами  - 3 
Юр. отдел                  - 1
КУМИ                        - 2 

Всего:                         - 6
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